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ГЛаВНЫй ПРаЗДНИК

 

ВесеННИй ДеНь бЛаГоустРойстВа

Дорогие ленинградцы-петербуржцы!
уважаемые ветераны

Великой отечественной войны!
от всей души поздравляю вас

с 72-й годовщиной Великой Победы!
День Победы – самый дорогой, святой праздник, объеди-

няющий все поколения россиян.
Победа досталась ценой миллионов жертв наших сооте-

чественников, сложивших свои головы во имя независи-
мости Родины, освобождения мира от фашизма. мы низко 
склоняем головы перед героизмом и самоотверженностью 
защитников отечества, которые положили свои жизни на ал-
тарь Великой Победы. Вечная память и слава героям!

мы отдаем дань глубочайшего уважения нашим дорогим 
ветеранам, жителям блокадного Ленинграда, труженикам 
тыла, которые выстояли в страшные годы блокады, победи-
ли и подарили нам счастье жить в мирное время.

В этот день желаю всем ленинградцам-петербуржцам 
счастья, крепкого здоровья, добра и мирного неба над голо-
вой! с Днем Победы!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
Секретарь Санкт-Петербургского регионального

отделения партии «Единая Россия»
В.С. МакаРоВ

29 апреля в Санкт-Петербурге прошел тра-
диционный весенний общегородской день 
благоустройства.

Сотни неравнодушных горожан вышли на 
улицы, чтобы убрать город после зимы. Сде-
лать его чистым, уютным и красивым. 

Председатель Законодательного Соб-
рания Санкт-Петербурга, секретарь Санкт-
Петербургского регионального отделения 
партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров 

участвовал в субботнике в 
своем родном Петроград-
ском районе. Он вместе c 

депутатами Законодательного 
Собрания, сотрудниками ад-
министрации Петроградского 
района и муниципальных сове-
тов, партактивом регионально-
го отделения «Единой России», 
местными жителями, активис-
тами молодежных организаций 
приводил в порядок Александ-
ровский парк.

«Весна в этом году поздняя, 
но город убирать мы должны. 
Субботники только 
начинаются, эти ра-
боты продолжатся 
несколько недель, 

и к середине мая Петербург ста-
нет чистым. Хочу обратиться ко 
всем горожанам – нам всем надо 
навести порядок у своих домов и 
у подъездов. Вместе мы сделаем 
наш город красивым и ухожен-
ным.

Замечательно, что сохраняет-
ся традиция вместе с детьми вы-
ходить на уборку улиц, дворов, 
парков и садов. Такая совместная 
работа на благо родного города 

– хороший пример для ребят. Когда человек 
своими руками наводит порядок, он уже не 
станет мусорить», – отметил Вячеслав Макаров.

Члены местного отделения ВПП «Единая 
Россия» муниципального образования Крон-
веркское вместе с жителями нашего округа 
также приняли активное участие в субботни-
ке. Были приведены в порядок территории 
Кропоткинского сквера, Матвеевского сада 
и детские площадки на Большой Пушкарской 
улице.

ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ГОРОД ЧИЩЕ!

9 маЯ – ДеНь ПобеДЫ!



В нашей истории происходят события, 
которые становятся знаковыми, важными 
для всего общества. Прошло уже шесть 
лет с того дня, как родилась замечатель-
ная патриотическая акция – «Бессмерт-
ный полк». Когда потомки ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны проходят в 
День Победы торжественным маршем с 
портретами своих родственников – геро-
ев, защитников Отечества. И с каждым го-
дом «Бессмертный полк» приобретает все 
больший, поистине всенародный и между-
народный, масштаб. 

Сегодня петербургский «Бессмертный 
полк» уже полностью заполняет собой Невс-
кий проспект. Ни одна акция, мероприятие, 
ни одна демонстрация не собирает тако-
го количества участников, и с каждым го-
дом их становится больше! Именно по этой 
причине несколько лет назад Председатель 
Законодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга, секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения партии «Единая 
Россия» Вячеслав Макаров выступил с ини-
циативой проведения накануне Дня Побе-
ды шествия «Бессмертного полка» Петрог-
радского района. Чтобы как можно больше 
людей могли принять участие в этой акции. 
Каждый год он сам идет в этом строю с 
портретом своего деда Макара Кузьмича 
Макарова – участника советско-финской и 
Великой Отечественной войн. 

«Мы гордимся отцами и дедами, совер-
шившими бессмертный подвиг. Нет ни од-
ной семьи, которой бы не коснулась война. 
Память о ней мы должны сохранить и пере-
дать детям и внукам, которые являются на-
следниками победителей. «Бессмертный 
полк» символизирует преемственность 

поколений и напоминает о 
том, что нужно проявлять 
заботу и внимание к вете-
ранам, к детям войны. Это 
наш священный долг», – от-
мечал Вячеслав Макаров.

Жители Петроградской 
стороны активно откликну-

лись на эту иници-
ативу и год от года 
их становится все 
больше и больше.

Идея «Бессмер-
тного полка» попа-
ли в самую главную 
и чувствительную 
точку нашей души 
– в нашу память. 
В нашу любовь к 
близким. В наше 
преклонение перед 
подвигом  народа. 
В нашу гордость 
за свою страну. 
Нравственное зна-
чение «Бессмер-
тного полка» для 
людей невозможно переоценить. И невоз-
можно ничем измерить – никакие социоло-
гические или общественные исследования 
не объяснят нам истинной причины, по ко-
торой мы встаем в строй «Бессмертного 
полка».

Невозможно описать научными форму-
лировками и процентами такие чувства, как 
Долг, Честь, Память, Уважение, Скорбь. Это 
можно только чувствовать – встать в строй 
«Бессмертного полка» вместе со своими 
согражданами. Пройти торжественным 
маршем, в котором рядом с тобой, рядом с 
нами незримо будут маршировать в побед-
ном строю наши родные – герои Великой 
войны.

В этот момент ты абсолютно точно осоз-
наешь себя единым целым с великим наро-
дом великой страны. Ты чувствуешь свой 
долг и ответственность перед своей Роди-
ной, перед семьей, перед своими детьми, 
которых ты обязан воспитать настоящими 
гражданами и настоящими патриотами и 
передать им эту память поколений, кото-
рую доверили тебе твои предки: солдаты, 
матросы, офицеры, партизаны, труженики 
тыла, защитники Ленинграда – Герои на-
шего Отечества.
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Дорогие
ленинградцы, петербуржцы!

Дорогие ветераны!
Поздравляю вас 
с Днем Победы!

День 9 мая 1945 года на-
веки вошел в историю нашей 
Родины как символ несгиба-
емой стойкости, героизма и 
нерушимой веры в торжест-
во справедливости правого 
дела.

«Нет в России семьи такой, 
где б ни памятен был свой ге-

рой…» Эти строки знаменитой песни как нельзя луч-
ше отражают смысл нынешнего бытия всех граждан 
России.

Помнить, свято чтить и приумножать завоеванные 
идеалы старших поколений, положивших на алтарь 
Победы свои жизни и судьбы – наш священный долг. 
уверен, что каждый из нас, являясь истинным патрио-
том своего отечества, именно так и поступает!

с уважением,
депутат  Ю.Н. Гладунов

Ю.Ю. Шутов,
Секретарь политсовета

местного отделения
ВПП «Единая Россия»

«бессмеРтНЫй ПоЛК» ШаГает По стРаНе

72 ГоДоВщИНа ВеЛИКой ПобеДЫ

с ДНем ПобеДЫ!

ПамЯть ПоКоЛеНИй

Уважаемый
Вячеслав Серафимович!
С сердечной благодарностью об-

ращаются к Вам блокадники, пенси-
онеры, ветераны труда и просто не-
равнодушные к нашей Петроградской 
стороне жители Мо кронверкское!

  Хотим сказать огромное спасибо 
Вам, Вячеслав Серафимович, депута-
там и сотрудникам Мо кронверкское 
за прекрасный концерт, который с 
такой внимательностью, был органи-
зован для нас к Дню победы! каждый 
год мы ждем этот главный для нас 
праздник. И для нас очень дорого, 
что Вы про нас помните, все время 
поздравляете и организуете такие 
замечательные мероприятия! Мы от 
праздника к празднику снова встре-
чаемся, вспоминаем молодость, де-
лимся сегодняшними заботами.

концерт олега Погудина не оста-
вил нас равнодушными. С нежнос-
тью и любовью звучали знакомые 
нам с самого детства песни о Роди-
не, любви, счастье. они проникали и 
обжигали наши души воспоминания-
ми. он удивительным образом уме-
ет создать в зале доверительную, 
домашнюю обстановку. Радостные 
воспоминания об этом концерте до 
сих пор вызывают улыбку на наших 
лицах и огромное количество поло-
жительных эмоций. 

Мы очень рады, что побывали на 
этом теплом и душевном праздни-
ке. от всей души благодарим Вас за 
добросовестное отношение к рабо-
те, за поддержку и внимание к пожи-
лым людям, за то, что не забываете 
и поздравляете с праздниками, при-
глашаете на концерты, экскурсии, за 
подписку газеты «Ведомости» и прос-
то за то, что нам всегда радуются и 
улыбаются, когда мы приходим!

 С уважением, 
Ваши жители Мо кронверкское

бЛаГоДаРНость

Дорогие ветераны Великой
отечественной войны, труженики тыла!

уважаемые жители 
Петроградского района!

9 мая – это великая дата в истории на-
шего отечества, это символ нашей силы, 
гордости и боли. В этот день мы отдаем 
дань глубокого уважения и благодарнос-
ти каждому, кто воевал на передовой и в 
тылу; с горечью вспоминаем всех, кому 
не суждено было вернуться с полей сра-
жения; чествуем поколение победителей 
– тех, кто отстаивал свободу и независи-
мость страны, поднимал ее из пепла пос-
левоенных лет и дал последующим поко-
лениям право на будущее, на мирную и счастливую жизнь.

Ваш подвиг и ваша судьба, дорогие ветераны – лучшая школа 
жизни для тех, кто строит и защищает нашу страну сегодня. мы 
гордимся, что живем и общаемся с участниками тех героических 
событий, учимся на их военных и трудовых подвигах.

Пусть мужество и героизм этого великого праздника всегда 
будут в памяти народа. Пусть дух победы воодушевляет сердца и 
ведет вперед. от всей души желаю вам крепкого здоровья, мир-
ного неба над головой, благополучия и добра вашим семьям!

с праздником! с Днем Великой Победы!
Глава администрации Петроградского района

И.а. Громов
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМДОРОГАМИ НАШИХ ПОБЕД

отКРЫтаЯ ВЛасть

ПатРИотИчесКое ВосПИтаНИе

24 апреля в Таврическом дворце состоялось 
Заседание Совета законодателей при Феде-
ральном Собрании РФ, приуроченное ко Дню 
российского парламентаризма.

Перед началом заседания с членами Совета 
встретился Президент РФ Владимир Путин. В 
ходе встречи обсуждались вопросы совершенс-
твования законодательства в сферах противо-
действия коррупции, регулирования торговой 
деятельности и импортозамещения, парла-
ментского контроля в области региональной по-
литики.

В состав рабочего президиума заседания 
вошли председатель Государственной Думы 
Вячеслав Володин, первый заместитель пред-
седателя Совета Федерации Николай Федоров, 
заместитель председателя Государственной 
Думы Ирина Яровая, председатель Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга, сек-
ретарь Санкт-Петербургского регионального 
отделения партии «Единая Россия» Вячеслав 
Макаров.

«Встречи Президента Владимира Владими-
ровича Путина с членами Совета Законодате-
лей в канун Дня Парламентаризма стали тради-
ционными. Глава государства отметил большой 
вклад Совета Законодателей в создание устой-
чивой системы законодательной власти, отве-
чающей современным критериям парламента-

ризма». «Принимаемые на всех уровнях законы 
должны быть выверенными, основанными на 
наших возможностях и потребностях обще-
ства», – подчеркнул глава государства. Зада-
чей Совета законодателей Президент назвал 
контроль качества нормотворческих инициатив.   
Поставлена задача достичь комплексного, науч-
ного подхода к созданию и корректировке зако-
нодательной базы.

Кроме того, большое внимание на встрече 
было уделено вопросам борьбы с коррупцией. 
При этом Президент призвал четко разграни-
чить реальные усилия, направленные на ре-
шение проблемы и саморекламу, которая ис-
пользуется лишь для достижения политических 
целей.

На заседании Совета законодателей РФ с 
участием Председателя Государственной Думы 
Вячеслава Володина, состоявшемся по оконча-
нии встречи с Президентом РФ, парламентарии 
также обсудили актуальные проблемы проти-
водействия коррупции, вопросы законодатель-
ного регулирования торговой деятельности и 
импортозамещения, а также совершенствова-
ния российского законодательства в сфере го-
сударственной региональной политики. В  этом 
мероприятии приняли участие Глава Местной 
Администрации МО Кронверкское Андрей Со-
коловский, Глава МО Кронверкское Вячеслав 
Матюшин.

В конце апреля состоялась традиционная  
историко-патриотическая поездка делегации 
Петроградского района по памятным местам 
России и Белоруссии, посвященная 72-летию 
Победы советского народа в Великой Отечест-
венной войне. Возглавил делегацию председа-
тель Совета ветеранов Петроградского района, 
генерал-майор Виктор Иванович Щербаков В 
поездке также приняли участие  Глава МО Крон-

веркское В.А. Матюшин и ученики школ, распо-
ложенных на территории МО Кронверкское

Всего участники проехали 2181 км. Молодежь 
Петроградского района побывала во Пскове, 
Клястицах, Хатыни, Молодечно, Минске, Моги-
леве, Смоленске, Полоцке, Пушкинских горах 
и других памятных городах России и Беларуси. 
Везде были организованы экскурсии по истори-
ческим местам и местам боевой славы, встречи с 

живыми свидетелями военных лет, торжествен-
ные митинги памяти у исторических мест, свя-
занных с военными событиями. Представители 
делегации возложили цветы к мемориалам: Пар-
тизанская слава  в г. Луга, мемориалу 1812 года 
и мемориалу Великой Отечественной войны в г. 
Клястицы, памятнику воинам 6-й роты ВДВ в де-
ревне Череха Псковской области, памятнику А.С. 
Пушкину в Пушкинских горах, Вечному  огню у па-
мятника освободителям Полоцка, Вечному огню 
в Хатыни, Минске, Молодечно и Смоленске. 

Участники историко-патриотической поездки 

вернулись домой, полные впечатлений, воспо-
минаний, эмоций и новых знаний. Такие мероп-
риятия, проводимые администрацией района 
и муниципальными образованиями, являются 
очень важной составляющей в деле духовно-
нравственного и патриотического воспитания 
молодежи.

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ

В Петроградском районе стало доброй тра-
дицией проводить «День призывника» на базе 
воинской части  в поселке Бугры.

Будущим призывникам рассказали об исто-
рии и боевом пути этого подразделения, показа-
ли современную боевую технику. Также ребята 
увидели жилые помещения и познакомились с 
бытовыми условиями, в которых проживают во-
еннослужащие по призыву. Им также показали 
спортзал, клуб для проведения культурно-массо-
вых мероприятий, столовую. Участники соревно-
вались в сборке-разборке автомата и в стрельбе 
из пневматических винтовок в стрелковом тире, 
а также приобрели навыки в метании гранат. 

Эти мероприятия проводится при непосредс-
твенном участием администрации Петроградско-
го района и муниципальных образований, а также 
ветеранов и сотрудников военкомата района. 
Совет ветеранов Петроградского района органи-
зовал для школьников дискуссионную площадку: 
«Служба в армии: необходимость или долг?» Со-
трудники районного военкомата провели встре-
чу  «Есть такая профессия – Родину защищать». 
Важная часть этой акции заключается в инфор-
мировании будущих воинов и их родителей о том, 
как будет проходить служба, какие льготы и соци-
альные гарантии предоставляет государство во-
еннослужащим и членам их семей.

Начальник отдела военного комиссариа-
та по Петроградскому району а.Попельский

сЛуЖу отечестВу!

ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА
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отКРЫтаЯ ВЛасть

ПРИЕМНАЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ зАкоНоДАТЕЛьНого СобРАНИЯ САНкТ-ПЕТЕРбуРгА

Вячеслава Серафимовича МАкАРоВА
адрес: ул. Ленина, д. 50 (вход со двора) телефон: 237-18-59.

Время приема:  вторник с 14.00 до 18.00
                среда с 10.00 до 14.00
                четверг с 15.00 до 18.00

 Уважаемые жители Петроградского района!
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

ЮРИй НИколаЕВИч ГлаДУНоВ
ведет прием граждан по адресу:

лодейнопольская улица, д. 2 (вход со двора). Тел.: 499-47-45.
График приема: вторник, с 10:00-14:00.

Среда, с 14:00-20:00. четверг с 10:00-14:00

ЗаКоН И ПоРЯДоК

РАзъяСНяЕТ ПРОКУРАТУРА ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА

беЗоПасНость

Росстандарт утвердил ГОСТ Р 57422-2017 
«Световозвращающие элементы и изделия для 
пешеходов и других участников дорожного дви-
жения». Новый ГОСТ устанавливает требования 
к световозвращающим элементам и изделиям, 
используемым пешеходами и другими участни-
ками дорожного движения для обеспечения ви-
димости на дорогах за счет эффекта световоз-
вращения в темное время суток или в условиях 
недостаточной видимости.

Госавтоинспекция МВД России отмечает, что 
использование световозвращающих элементов 
является важной составляющей обеспечения 
безопасности пеших участников дорожного дви-
жения. 

Обращаем ваше внимание, что в Петроградс-
ком районе с начала 2017 наблюдается рост ДТП, 
по сравнению с аналогичным периодом прошло-
го года.

7 (+3) ДТП с участием несовершеннолетних.
6 – пешеходы.
5 – ДТП произошли в темное время суток. 
У всех пострадавших отсутствовали световоз-

вращающие элементы!
В настоящее время в стране ведется боль-

шая разъяснительная работа по популяризации 
световозвращателей, а также по организации их 
распространения и доступности для населения.

С 1 июля 2015 года применение световозвра-
щающих элементов стало обязательным для пе-
шеходов при движении по загородным дорогам в 
темное время суток. 

Вместе с тем, эксперты в области безопаснос-
ти дорожного движения отмечали, что некоторые 
виды световозвращающих элементов, предла-
гаемых изготовителями и распространителями, 
имели недостаточный коэффициент световоз-
вращения, а значит, не обеспечивали видимость 
пешехода на дорогах. По мнению экспертов, 
введение национальных стандартов по свето-
возвращающим элементам поможет участникам 
дорожного движения лучше ориентироваться в 
предлагаемом ассортименте и выбирать более 
качественную продукцию, обеспечивающую не-
обходимый уровень видимости на дорогах.

Напоминаем, что даже столь маленький  эле-
мент на  вашей одежде может сохранить жизнь и 
здоровье вам и вашим детям!

Начальник оГИбДД умВД России 
по Петроградскому району г. сПб,

подполковник полиции 
В.а. Васильев

Прокуратурой района на постоянной ос-
нове осуществляется надзор за соблюде-

нием законодательства о безопасности дорож-
ного движения. В настоящее время проблемным 
остается вопрос соблюдение водителями Пра-
вил дорожного движения.

Несоблюдение водителями и пешеходами 
правил дорожного движения влечет за собой 
опасность для жизни и здоровья иных участни-
ков дорожного движения, а также администра-
тивную и уголовную ответственность для лиц, 
допускающих такие нарушения.

Административная ответственность за со-
вершение нарушений в сфере безопасности 
дорожного движения предусмотрена главой 12 
Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях.

Согласно ч. 1.3 ст. 32.2 названного Кодек-
са, при уплате административного штрафа 
лицом, привлеченным к административной 
ответственности за совершение администра-
тивного правонарушения, предусмотренного 
главой 12 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ис-
ключением административных правонаруше-
ний, предусмотренных частью 1.1 статьи 12.1, 
статьей 12.8, частями 6 и 7 статьи 12.9, частью 
3 статьи 12.12, частью 5 статьи 12.15, частью 
3.1 статьи 12.16, статьями 12.24, 12.26, частью 
3 статьи 12.27 названного Кодекса, не позднее 
двадцати дней со дня вынесения постановле-
ния о наложении административного штрафа 
административный штраф может быть уплачен 
в размере половины суммы наложенного ад-
министративного штрафа.

В случае, если исполнение постановления о 
назначении административного штрафа было 
отсрочено либо рассрочено судьей, органом, 
должностным лицом, вынесшими постановле-
ние, административный штраф уплачивается в 
полном размере.

В случае неуплаты штрафа за совершенное 
административное правонарушение, лицо, ра-
нее привлеченное к административной ответс-
твенности, может быть подвергнуто наказанию, 
предусмотренному ч. 1 ст. 20.25 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных пра-
вонарушениях.

ст. помощник прокурора
юрист 2 класса а.с. Пантелеев

Вступило в силу Постановление Правительс-
тва РФ от 18 августа 2016 № 807 “О внесении из-
менений в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации по вопросу обеспечения 
пожарной безопасности территорий”.

Согласно документу владельцы и пользова-
тели земельных участков, прилегающих к лесу, 
теперь должны будут очищать их от сухой травы, 
опавших листьев и стеблей после уборки уро-
жая, порубочных остатков, мусора и других го-
рючих материалов на полосе не менее 10 м от 
леса до участка. В качестве альтернативы вла-
дельцам таких участков предлагается отделить 
лес противопожарной минерализованной поло-
сой шириной не менее 0,5 м или иным противо-
пожарным барьером. Обеспечивать пожарную 
безопасность и выполнение правила противопо-
жарного режима на своем участке необходимо 
будет постоянно в период со дня схода снежно-
го покрова до установления устойчивой дождли-
вой осенней погоды или образования снежного 
покрова.      Новые правила действуют как в от-
ношении физически и юридических лиц, так и в 
отношении органов власти всех уровней (п. 72.3 
Правил противопожарного режима в РФ, п. 9.1 
Правил пожарной безопасности в лесах).

За нарушение правил пожарной безопасности 
установлена административная ответственность 
в виде предупреждения или штрафа в размере от 
1,5 тыс. до 3 тыс. руб. для граждан, от 10 тыс. до 
20 тыс. руб. для должностных лиц, от 50 тыс. до 
200 тыс. руб. для юрлиц (ч. 1 ст. 8.32 КоАП). При 
этом за нарушение этих правил в условиях осо-
бого противопожарного режима предусмотрены 
гораздо большие размеры штрафов: от 4 тыс. до 
5 тыс. руб. для граждан, от 20 тыс. до 40 тыс. руб. 
для должностных лиц, от 300 тыс. до 500 тыс. 
руб. для юрлиц (ч. 3 ст. 8.32 КоАП РФ).

Если нарушение правил пожарной безопас-
ности привело к возникновению лесного пожара 
без причинения тяжкого вреда здоровью чело-
века, то гражданин за это может быть оштрафо-
ван на 5 тыс. руб., должностное лицо - на 50 тыс. 
руб., а юридическое лицо - на сумму от 500 тыс. 
до 1 млн. руб. (ч. 4 ст. 8.32 КоАП РФ). Важно, что 
ИП за нарушение правил пожарной безопаснос-
ти несут ответственность как юридические лица 
(прим. в ст. 8.32 КоАП РФ).

Помощник прокурора
юрист 3 класса м.Ю. Русских

СТАНЬ зАМЕТНЕЕ НА ДОРОГЕ


